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411 МЛН. РУБЛЕЙ - НА ПОДДЕРЖКУ 
СМОЛЕНСКОГО СЕЛА 

В 2013 году на под-
держку села из бюджета 
будет выделено 411 млн. 
рублей. Об этом заявил 
секретарь  региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь 
Ляхов.

В начале апреля Игорь 
Ляхов принял участие в 
рабочем совещании пред-
седателя правительства, 
лидера партии «Единой 
России» Дмитрием Медве-
девым. Приоритетной темой разговора стал вопрос выделения 
дополнительных средств на несвязанную поддержку села.

«На встрече Медведев сказал четко и ясно, что мы должны 
крестьян поддержать и выделить дополнительные средства на 
поддержку села», - рассказал Игорь Ляхов после встречи с Пре-
мьером.

В планах проведения весеннего сева на Смоленщине посеять 
185 тысяч га, на посевную кампанию необходимо 170 млн. ру-
блей. На начало апреля на весенние полевые работы в бюджете 
области имелись крохи и, практически, отсутствие кредитования 
по линии Россельхозбанка.

Игорь Ляхов сообщил Премьер-министру России, что очень 
запаздывают субсидии из федерально центра. В тот же день 
Министр сельского хозяйства Николай Федоров дал распоряже-
ние, и в течение двух дней деньги были перечислены в бюджет 
Смоленской области. 

Общий пакет 411 млн. рублей - это трехмесячное субсиди-
рование процентной ставки по кредитам, субсидия на молоко, 
племенная поддержка и другие субсидии, которые ждали смо-
ленские крестьяне.

Е. РОМАНОВА

Правопорядок

ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИЙ НА СЕЛЕ
Сельская жизнь…  Для одних 

– это чистый воздух, леса, реч-
ка, полевые цветы; для других 
– комары, мошки, запах навоза, 
силоса, отсутствие асфальта, 
комфорта,  «крутых» магазинов, 
баров, ресторанов; для третьих 
– это, действительно, вся жизнь 
и другой, в отрыве от родного 
села, они не мыслят.

Владимир Леонов – коренной 
мольковчанин. Здесь родился, 
вырос, женился и, что называет-
ся, пригодился. После окончания 
школы, еще на выпускном вече-
ре, ему торжественно вручили 
трудовую книжку, в которой была  
запись – «принят»  на работу в со-
вхоз «Мольково».  С этого момен-
та потекли трудовые будни. Вла-
димир с удовольствием трудился 
на полях родного совхоза: пахал, 
культивировал, вносил удобрения, 
сеял, косил, жал. Рядом с ним 
трудились и три его родных бра-
та – Анатолий, Андрей и Михаил.

Жизнь на селе, конечно, не 
только труд, есть увлечения, друж-
ба, любовь. Владимир женился 
на приехавшей жить и работать в 
совхоз молодой девушке Ирине, у 
них родилось  двое детей.

Молодая семья сразу обзаве-
лась личным подсобным хозяй-
ством: несколько коров, телята, 

поросята, куры.
Когда в совхозе «Мольково» 

начались реорганизации,  Вла-
димир Леонов еще долго был 
уверен, что отлаженный  годами 
ритм жизни и  работы на селе 
восторжествует. Но люди уволь-
нялись, уезжали работать в Смо-
ленск, Москву. Звали, конечно, и 
Владимира, но он не видел себя 
вне родных полей, поэтому и не 

побежал искать другой жизни.
Но искать себя в жизни на-

шему герою все же пришлось. В 
апреле 2012 года Владимир стал 
фермером. Возле дома построил 
хлев для скота, где в настоящее 
время содержит  18 свиней, ко-
рову, двух годовалых телят, купил 
зерносклад.

Вместе с ним трудится и жена 
Ирина, помогает дочь Юлия.

Кроме животноводства фер-
мер Леонов занимается расте-
ниеводством, имеет 30 гектар 
земли, которые засевает овсом, 
пшеницей и травосмесью. Рас-
тениеводство, конечно, допол-
нительная деятельность, ведь 
животных нужно кормить.

В этом году Владимир на-
мерен засеять свои земли теми 
же культурами, что и в прошлом, 
семена имеются свои. В планах 
– приобрести трактор в лизинг, 
пакет необходимых документов 
уже подготовлен.

Владимир Леонов знает все 
особенности сельского труда, уме-
ет много работать. К сожалению, в 
наше время не все зависит от уме-
ния и желания, поэтому так хочется 
пожелать ему удачи. Возможно, тог-
да его примеру последуют и другие, 
кто знает и любит сельский труд.

О. СКЛЯРОВА

КАРДЫМОВСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПУТИНА - 2013»
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

УЧАСТКОВЫЙ
  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

 ПОЛИЦИИ ОП ПО 
КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ 

МО МВД РОССИИ
 «СМОЛЕНСКИЙ» 

ШАВГЕНЯ ВЛАДИСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АД-
МИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТ-
КИ №: 7\4 (Мольковское сель-
ское поселение),7\5 (Тюшин-
ское сельское поселение), 
7\6 (Нетризовское сельское 
поселение).

ВРЕМЯ ПРИЕМА:  
1.АДМИНИСТРАТИВ-

НЫЙ УЧАСТОК 7\4, д. МОЛЬ-
КОВО, ул. АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ, д. 7, КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ С 15-00 ДО 18-00.

2. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\5, д. ТЮ-
ШИНО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  
д.86, КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 
15-00 ДО 18-00.

3. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\6, д. НЕ-
ТРИЗОВО, ул. ШКОЛЬНАЯ, 
д.4,  КАЖДАЯ СРЕДА  С 15-
00 ДО 18-00 час.

 КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ:

 тел. 8 (48167) 4-13-51, 
сот.8-910-117-79-21.

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПОЛИЦИИ
ОП ПО КАРДЫМОВСКОМУ 
РАЙОНУ МО МВД РОССИИ

 «СМОЛЕНСКИЙ»

АРИСТАРХОВА ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА                     

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
УЧАСТКИ №:,7\2 (Камен-
ское сельское поселение), 
7\3 (Березкинское сельское 
поселение).

ВРЕМЯ ПРИЕМА:  
1 .  А ДМИНИСТРА -

ТИВНЫЙ УЧАСТОК 7\2,  
д .  КАМЕНКА ,  ул .  ЦЕН -
ТРАЛЬНАЯ ,  д .13, КАЖ-
ДЫЙ  ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ  
С 15-00 ДО 18-00 час.

2. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\3, п. КАР-
ДЫМОВО, ул. КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ, д.31, ЕЖЕ-
ДНЕВНО С 18-00 ДО 20-00 
час.

КОНТАКТНЫЕ
 ТЕЛЕФОНЫ: 

тел. 8 (48167) 4-24-89,
 сот.8-910-114-31-06.

01.04.2013 г. в 13-25 час.  в ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России 
«Смоленский» поступило сообщение о 
том, что между жителями д. Цурьково 
происходит скандал. На месте проис-
шествия, куда следствие продолжается 
незамедлительно выехали сотрудники 
отделения полиции по Кардымовскому 
району, был труп гражданина «С», 1953 
года рождения. При проверке сообщения 
установлено, что гражданин «С» скон-
чался от полученного колото-резанного 
ножевого ранения в область груди. В ходе 

УЧАСТКОВЫЙ 
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОЛИЦИИОП ПО 

КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ 
МО МВД РОССИИ 
«СМОЛЕНСКИЙ»

РОМАНОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АД-

МИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТ-
КИ №: 7\7 (Первомайское 
сельское поселение),7\8 (Со-
ловьевское сельское по-
селение), 7\9 (Шокинское 
сельское поселение), 7\1 
(Кардымовское городское 
поселение).

ВРЕМЯ ПРИЕМА:  
1.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

УЧАСТОК 7\7, д. ТИТКОВО, 
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.15, 
КАЖДАЯ СРЕДА С 15-00 ДО 
18-00.

2. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\8, д. СОЛО-
ВЬЕВО, ул. ШКОЛЬНАЯ,  д.4, 
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК С 
15-00 ДО 18-00.

3. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\9, д. ШОКИ-
НО, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.18, 
КАЖДАЯ ПЯТНИЦА  С 15-00 
ДО 18-00.

4. АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ УЧАСТОК 7\1, п. КАРДЫ-
МОВО, ул. КРАСНОАРМЕЙ-
СКАЯ, д. 31,  ЕЖЕДНЕВНО 
С 18-00 ДО 20-00 час.

КОНТАКТНЫЕ
 ТЕЛЕФОНЫ: 

тел. 8 (48167)4-13-51, 
сот. 8-915-642-22-49.

Дежурный по Отделениюполиции, 
тел.: 8(848167) 4-11-02. 

Заместитель начальника отделения полиции 
Тимофеев Артем Игоревич тел. 8(48167)4-24-89.

В целях активизации 
мероприятий по преду-
преждению, пресечению, 
выявлению и раскрытию 
преступлений в сфере 
оборота водных биоре-
сурсов, установлению 
лиц их подготавливаю-
щих, совершающих или 
совершивших, а также 
проведения природоох-
ранных мероприятий в 
период весеннего нере-
ста и миграции рыбы, на 
территории Смоленского 
и Кардымовского райо-
нов, в период с 25 апреля 
по 15 июня, проводится 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Путина-2013». 

Если у вас имеется ин-
формация о незаконном 
вылове биоресурсов на 
водоёмах области и рай-
она, в том числе группами 
лиц и с использованием 
запрещенных орудий лова 
и плавсредств; совершае-
мых должностными лицами 
природоохранных и кон-
тролирующих оборот био-
ресурсов ведомств; неце-
левого расходования и хи-
щения бюджетных средств, 
выделенных  в  рамках 

целевых  программ 
из федерального и 
областного бюдже-
та на развитие ре-
сурсного потенциала 
рыбохозяйственного 
комплекса и рацио-
нального  природо-
пользования; фактов 
присвоения рыбы и 
рыбопродукции, де-
нежной выручки от 
ее реализации, а также 
совершению краж матери-
альных ценностей мате-
риально-ответственными 
лицами предприятий рыбо-
хозяйственного комплекса; 
деятельности нелегаль-
ных цехов по переработке 
рыбы и противоправной 
деятельности сертифици-
рованных цехов и заводов 
по переработке рыбы, в 
том числе использующих 
браконьерское сырье; не-
законного оборота рыбы 
и рыбопродукции, в том 
числе опасных для жизни 
и здоровья потребителей, 
в сфере ее реализации на 
территории Смоленской 
области, Смоленского и 
Кардымовского районов и 
другой информацией о на-
рушении законодательства 

в природоохранной сфе-
ре, вы можете позвонить 
на  телефон  «доверия» 
МО МВД России «Смолен-
ский»: 44-06-25, где всегда 
примут своевременные и 
адекватные меры. 

Телефон  работает  в 
режиме  автоответчика . 
Сообщения, в которых со-
держится информация о 
совершённом  или  гото-
вящемся  преступлении 
или правонарушении, тща-
тельно проверяются. Со-
общившему (заявителю) 
направляется письменное 
уведомление о принятых 
мерах. Также, вы може-
те сообщить любую ин-
формацию на телефон ДЧ 
МО МВД России «Смолен-
ский»: 77-39-00 (телефон 
работает круглосуточно).

проведения оперативно-розыскных меро-
приятий установлен и задержан  гражда-
нин «Н», 1949 года рождения, который 
сознался в совершении убийства. В от-
ношении гражданина «Н» следственным 
комитетом  возбуждено уголовное дело 
по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому 
человеку, по которому предусмотрено на-
казание в виде  лишения свободы на срок 
от 6 до 15 лет). Гражданину «Н» избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Следствие продолжается. 

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району МО MBД России «Смоленский»


